
Памятка «Как подготовиться к
психологическому тестированию»
Как вести себя накануне психологического тестирования.

1. Заранее приготовьте все, что вам понадобится (паспорт и ручку). 
2. Отдохните! Примите душ, совершите прогулку. Выспитесь как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшими, с ощущением здоровья, силы, боевого настроения. 
3. В учебный корпус № 2 по адресу: г. Ишим ул. Ленина 56 вы должны явиться без 

опоздания, лучше за полчаса до начала тестирования. 
4. В день тестирования избегайте стрессовых ситуаций. Не спорьте с родителями, 

сверстниками. Не позволяйте себе сердиться. 
5. Хорошее настроение - первый шаг к тому, чтобы успешно справиться с заданиями. 

Как вести себя во время психологического тестирования. 

1. Комплекс тестирования разработан с целью диагностики профессиональной 
направленности абитуриентов, выбирающих медицинское образование. Комплекс 
совмещает анализ сферы интересов, личностных качеств и аналитических 
способностей в рамках диагностики профессиональных склонностей. 
Психологическое тестирование позволяет выявить ваш потенциал и ведущую 
направленность в медицинской сфере, показывая интересы, способности и склонности
к тем или иным видам деятельности. 

2. Будьте внимательны! В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию 
(как заполнять анкетные данные и инструкцию к прохождению тестирования). 

3. Старайтесь не особо задумываться над ответами, лучше написать первое, что 
приходит в голову, чем обдумывать ответ по полчаса, так как это всегда производит 
негативное впечатление, как будто вы пытаетесь что-то скрыть. Будьте уверены в себе 
и не старайтесь показать, что вы лучше, чем на самом деле. 

4. Следите за похожими вопросами. Случается, что один и тот же вопрос задается два 
раза, но меняется формулировка. Отвечайте одинаково. Это делается с целью 
проверить вас. 

5. Соблюдайте правила поведения на тестировании! Не выкрикивайте с места, если 
хотите задать вопрос, поднимите руку! Ваши вопросы не должны касаться содержания
заданий, вам ответят только на вопросы, связанные с правилами заполнения бланка 
или в случае возникновения технических трудностей. 

6. Сосредоточьтесь! После заполнения бланка регистрации, постарайтесь 
сосредоточиться и забыть про окружающих. 

7. Не бойтесь! Время прохождения тестирования не ограничено исключение составляет 
3 блок заданий. Перед тем, как вписать ответ, перечитайте вопрос дважды и убедитесь,
что вы правильно поняли, что от вас требуется. 

8. Если во время прохождения тестирования у вас устанут глаза, нужно сделать так, 
чтобы снять это напряжение и выполнить два любых упражнения: 



• посмотрите попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево-вправо (15секунд); 
• напишите глазами свое имя, отчество, фамилию; 
• попеременно фиксируйте взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на листе 

бумаги перед собой (0 секунд), нарисуйте глазами воображаемый квадрат, треугольник
- сначала по часовой стрелке, потом в противоположную сторону. 

9. Если вы взволнованы, то закройте глаза, расслабьтесь, вспомните что-нибудь 
приятное. Спокойно подышите, обратите свое внимание на то, чтобы ваше дыхание 
стало спокойным, ровным. Для этого вам не придется потратить много времени. И 
лишь после того, как вы придете в рабочее состояние, внимательно читайте вопросы. 

10.Освободитесь от нервозности, и вся твоя энергия будет направлена на тестирование. 
Вы должны иметь четкую позицию и суметь правильно ее высказать, в этом ключ к 
успеху на психологическом тестировании! 
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педагог-психолог ИМК
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